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Юрий Бондарев 

ПОИСК ИСТИНЫ 

 

Мы говорим, что ныне в мире господствуют точные науки, а биология со 

своими поразительными открытиями, как известно, – уже «невеста на 

выданье». Мы знаем многое, и в то же время наше познание об объективной 

реальности, о человеке в ней – еще лишь шаг к полуоткрытой двери, за 

которой лежит не один пласт неоткрытых возможностей. 

Отдавая должное науке, можно сказать, что есть особый инструмент 

эмоционального познания ценности мира и ценности человека в нем. Этот 

инструмент – категория эстетическая и моральная – художественное 

исследование бытия. 

В данном случае я имею в виду литературу и в той же мере кинематограф, 

этот новейший жанр полуторачасового диалога со зрителем, самый 

популярный в двадцатом веке вид искусства, заметно потеснивший 

некоторые другие его виды. Как бы ни было слишком решительным 

подобное утверждение, но это так. И с этим следует считаться. Да, и 

серьезная литература, и серьезный кинематограф (который становится все 

более психологическим) разными средствами достигают высокой степени 

воздействия на миллионы людей. 

А что значит познать? Это значит увериться в чем-то, докопавшись до 

глубины, за которой лежит пласт следующей неисследованной глубины. Это 

марксистская диалектика. Познание возникает из отрицания одного и 

вследствие этого утверждения другого. 
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Очень давно известно: существуют в искусстве «что» и «как». Например, 

говоря о прошлом, мы знаем, что было, но все же не всегда знаем, как было. 

В литературе и кино важно не только что, но в большей степени как. Сначала 

что, а потом уже как, почему и зачем (не только что сделал, что сказал, но 

как сделал, зачем сделал). И это уже вопросы исследования, вопросы 

открытия общественных явлений, человеческих характеров. 

Что и как – столпы содержания и формы. Форма – выявленное 

содержание. Дом строится не для того, чтобы холодно любоваться линиями 

карнизов, легким или тяжелым изяществом колонн. Дом строится не для 

того, чтобы исторгнуть восклицательные знаки у снобов или 

«философический» зевок у знающего всю архитектуру мира и видевшего все 

и вон стороннего наблюдателя или скептически настроенного критика. Дом 

строится для людей. В доме живут люди, он должен быть удобен, прочен. Он 

не должен ошеломлять, пугать или быть рассчитанно модным, с желанием 

всем понравиться своим фасадом. 

Как известно, архитектурой дома трудно кого-либо удивить. Инженеры 

говорят даже, что конфигурации кузовов автомашин, их линии, их формы 

уже исчерпаны в мировом автомобилестроении. Может быть, это и так. Или 

же не совсем так. И все-таки, надо полагать, все дело в жильцах дома, в их 

страстях, форма проявления которых мало изменилась за весь двадцатый век, 

хотя, скажем, политические страсти по существу своему неизмеримо 

изменились. 

В дискуссиях на Западе мне часто говорили: стоит ли задумываться над 

смыслом жизни, если человек слаб и одинок, бессилен перед смертью, если 
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он физически исчезает, уходит с земли? Не возникает ли отчаяние и 

ощущение бессмысленности, чувство отчуждения, разорванности связей? 

Мне говорили также, что невозможно понять, куда исчезают человеческое 

сознание и человеческая память, которые несут в себе колоссальный заряд 

энергии. Куда и зачем исчезает энергия ненависти или любви, страдания, 

гнева или огромнейшей потенции творчества? 

Но мы живем ожиданием и утверждением жизни. Ожидание – это 

возможность счастья, вера в облегчение, это первая любовь, которая будет, 

это вечерняя прохлада после нестерпимого острого зноя, это белое после 

черного, смех после слез, это тишина после грохота. Ожидание всегда 

связано с переходом от одного душевного состояния к другому; оно рождает 

надежду. И мы продолжаем жить, бороться и искать истину, ибо мы живем 

будущим. Мы живем верой в человеческие возможности и в возможности 

нашего общества. 

После того, что западный мир пережил в последние тридцать лет, после 

всех войн, жестокости, попрания личности и гуманности, после 

беспредельной разнузданности национализма и низменных инстинктов, 

крови, которая и сейчас еще льется по вине империализма и реакции на 

нашей планете, после мучительных поисков и разочарований некоторая часть 

западного искусства и литературы как бы изверилась в разуме человека, 

сбила с его головы венец достоинства, высокого духа, видя только вокруг 

«обесцененность мира», деформацию мыслей и чувств, трагедию 

послевоенного человеческого отчуждения. Я имею в виду все современные 
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течения в искусстве, связанные с иррациональностью, индивидуализмом и 

апокалипсическими настроениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 
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